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1. Настоящее Положение

Общие положения

опредеJuIет основные нормы

сацообследования в АНО ДПО (ИПТСУ> (далее по тексту

и принципы

проведения

-Организация).
Положение разработано в соответствии с требованиями
Федера.тlьного закона от
29.T2.20l2t Ns273-ФЗ <Закон об образовании в Российской Федерации> (п. 3,13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч.
2ст.29), наосновании ПриказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. Jф462 кОб утверждении Порядка
проведения
самообследования

2,

образовательной организацией>.

3. Щелями проведения

самообследования явJuIются обеспечение достулности и
открытости информации о деятельности Организации, а также подготовка отчета о результатах
саtrцообследования (далее

4,

- Отчет).

Сал,tообследование проводится Организацией ежегодно.

Самообследование - это процедура самооценивания, представляющая собой
деятельность инженерно-педагогических работников организации, ее руководитель,

5.

обучающихся, носящ.ш системный характер и наттравленнаrI на рЕввитие образовательной среды
и педагогического процесса и коррекцию деятельности коллектива Организации.

2.

Планирование и подготовка работ посамообследованию

Сроки, фррма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемьж дJuI его
проведения (лалее Комиссия), оrrредоляются Организацией саN{остоятельно и закрепJuIются
соответствующим прика:}ом кО проведении самообследования в АНО ДПО кИПТСУ> за
2.1.

предьцущий год.

Председателем Комиссии является руководитель Организации, заместителем
председателя Комиссии явJuIется заместитель руководителя.
2.3. При подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии проводит
2.2.

,

организационное

,

.

.

совещание

с Iшенами Комиссии,

на котором:

рассматривается и утверждается план проведения самообследования;
уточняются вопросы, подлежащие изуrению и оценке в ходе самообследования;

определrIются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на
Комиосии результатов саллоообследования.
назначается ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет

.

обеспечивать координацию работы по, направлениям самообследования,
способствующее оrrеративному решению вопросов, возникающих у членов
Комиссии при rrроведении самообследования;

цазначается ответственное лицо за свод и оформление результатов
са;rлообследования Организачии в виде Отчета.

2.4. В план проведения самообследования в обязательном порядке
,включается оценка:
.образовательной деятельности,
осист9мы управления
Ррганизации,
осодерж€tния и качоства подготовки обучающихся,
оорганизации уrебного процесса, l
.качества кадрового, уrебно-методического,

програI\4мно-информационного,
библиотечно-информационного обеспечения, матoриilльно-технической базыо
.функционирования внутренней системы оценки качества образования.

3. Методы самообследования

Методика салообследования предполагает использование целого

комплекса

разнообразньD( методов, которые целесообразно вьцелить в две группы:
.Пассивные

:

наблюдение, количественный и качественньй анализ продуктов

деятельности.
.Активные: анкетирование, собеседование, тестирование.

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета
4.1. Информация, полученнаrI в результате сбора сведений в соответствии с утверждённым
планом самообследования, членами Комиссии передаётся лицу, ответственному за свод и
оформление результатов самообследования, не позднее чем за три дня до предварительного
рассмотрения на Комиссии результатов самообследования.
4,2. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования
Организации, обобщает полученные данные и оформляет их в виде Отчёта.
4.3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит
предварительное рассмотрение Отчёта: уточняются отдельные вопросы, выскttзывчlются мнения
о необходимости сбора дополнительноЙ информации, обсуждаются выводы и предложения по
итогtlм самообследования.

4,4, С

от

членов Комиссии предложений, рекомендаций и
замечаний по Отчёту председатель Комиссии назначает срок дJuI окончательного рассмотрения

учётом поступивших

отчёта.

4.5. После окончательного рассмотрения результатов

самообследования итоговЕuI форма Отчёта направJuIется на рассмотрение органа коллективного
управления Организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса *
Педагогическому совету.

5. Отчет о результатах самообследования
5.1. Отчет о результатах самообследования составляется по состоянию на 3 1 декабря.
5.2, Отчет утверждается приказом по Организации кОб утверждении отчета о
самообследовании в АНО ДПО кИПТСУ>> за предыдущий год, подписывается руководителем
Организации и з_аверяется ее печатью.
5.3. Размещение Отчета о саrrлообследовЕIнии на официальном сайте Организации в сети
кИнтернет) и напрttвление его Попечительскому совету осуществJuIется в течении первоГо

рабочегоМесяцатекущего

года.

i

б. ответственность
РуковЬдитель Организации, его зап{естители, руководители структурньж
подразделений, педагогические работники нес}т ответственность за вьшолнение данного
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Порядкав соответствии требованиями законодательства.
Ответственным лицом за организацию работы
руководитель Организации или уполномочеЕное им лицо.

бZ

по данному Порядку

является

